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Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты!

Уважаемые родители 
и работники системы образования!
От всей души поздравляю вас с началом нового 

учебного года, с Днем знаний! Это по-настоящему 
всенародный праздник, потому что каждый из нас 
с особым чувством и теплом вспоминает то время, 
когда был школьником, а потом – студентом.

В этот день более 340 тысяч школьников Иркут-
ской области придут в школы, и среди них 36700 
– первоклассники. Для них предстоящий учебный 
год станет важнейшим этапом новой, насыщенной 
жизни. Впереди у вас встреча со школой, учителя-
ми и повзрослевшими за лето друзьями. Вас ждут 
неизведанные области знаний, яркие открытия и 
удивительные встречи. 

С первого сентября в Приангарье впервые от-
кроют свои двери шесть школ в Иркутском, Эхи-
рит-Булагатском, Куйтунском и Аларском районах, 
в Свирске и Тулуне. Помимо этого, после проведе-
ния капитального ремонта вновь встретят ребят 
16 школ и восемь детских садов. Всего до конца 
года в Иркутской области откроются 10 школ и 11 
детских садов.

Это волнительный день для всех педагогов, 
встречающих своих учеников и воспитанников. 
От вашего профессионализма, таланта, творчества, 
душевной щедрости и мудрости зависит будущее 
нашего молодого поколения.

Искренне желаю всем работникам образования, 
педагогам, преподавателям, ученикам и студентам 
успешного года, уверенности в своих силах, новых 
свершений, осуществления смелых замыслов и 
ярких открытий! 

Константин ЗАЙЦЕВ, 
первый заместитель губернатора
Иркутской области-председатель 
правительства Иркутской области

Дорогие школьники, 
уважаемые учителя! Поздравляем вас 

с началом нового учебного года!
1 сентября – один из особенных и самых свет-

лых дней в году. Этот день символизирует время 
новых начинаний и возможностей, а школа – точку 
опоры и место для успешного старта к большим 
открытиям.

Желаем всем школьникам получать удоволь-
ствие от образовательного процесса, быть смелее, 
увереннее, успешнее. Любите свою школу, уважайте 
своих учителей, с радостью постигайте азы знаний, 
и ваша дальнейшая жизнь наполнится яркими, 
позитивными моментами. Пусть у вас всё получа-
ется и всегда рядом будет сильная рука старшего, 
которая поможет вам не свернуть с верного пути.

В этот день хочется выразить слова признатель-
ности нашим педагогам, которые воспитывают 
подрастающее поколение, вкладывают в них не 
только знания, но и часть своей души. Спасибо 
вам за ваш профессионализм, за самоотдачу, за 
сохранение традиций и новаторство в вашем не-
лёгком деле. 

Пусть начавшийся учебный год достойно прой-
дёт в нашем районе и подарит нам еще больше 
талантов, открытий, надежды и поводов для гор-
дости! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

«Мусорная» реформа призвана перестроить весь алгоритм 
сбора и утилизации ТКО. Необходимо осознавать: отходы про-
изводит каждый человек, и платить за то, чтобы их грамотно, 
с минимальной нагрузкой на экологию утилизировали, должны 
все. Безотходное хозяйствование – это миф на все времена. 
Люди всегда производят мусор. Не могут бесследно исчезнуть 
упаковка и тара от продуктов, хозтоваров, домашний и другой 
мусор. Если отходы не идут в мусорные баки, то, вероятно, они 
либо сжигаются, либо закапываются на участке, либо пополня-
ют несанкционированные свалки. И первое, и второе, и третье 
– опасно для природы, окружающей среды и человека, а потому 
запрещено законом.

Новый механизм позволит вывести «мусорные потоки» из 
тени, правильно организовать их размещение, обезврежива-
ние и утилизацию. В перспективе нескольких лет предстоит 
избавиться от стихийных свалок в лесополосах, поймах рек и 
оврагах. А на следующем этапе состоится переход к раздельно-
му сбору мусора и наращиванию доли его переработки. Таким 
образом, основная цель «мусорной реформы» — существенно 
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Причем 
сделать это так, чтобы отходы максимально возвращались во 
вторичный оборот.

На данный момент в Черемховском районе полным ходом 
шагает внедрение мусорной реформы. В большинстве поселе-
ниях идёт установка мест, где будут организованы площадки 
под контейнеры. Все они сделаны по установленному образцу. У 
жителей района установка вызывает много вопросов. В минув-
ший понедельник на большинство из них ответил мэр района 
Сергей Марач в ходе своего визита на территорию села Лохово.   

Так, например, жителей волнует дислокация площадок. Не 
всем нравится, что площадка далеко от его дома или наоборот 
– слишком рядом расположена с местом проживания. Как по-
яснил глава поселения Антон Поляковский, на вверенной ему 
территории планируется установить 47 площадок, на которых 
будет располагаться 188 контейнеров. «В большинстве случаев 
старались учитывать мнение людей при размещении контейнеров, 
но всем, как видно, не угодишь», - сказал Антон Поляковский.  

Именно для объяснения накопившихся вопросов и выстра-
ивания взаимопонимания состоялась встреча главы района с 
жителями. Взволнованные, уставшие после тяжелого трудового 
дня люди в буквальном смысле атаковали мэра района, забра-
сывая его вопросами. К слову, на все получили ответы. «Я такой 
же житель нашей страны, как и вы. У меня есть дом, семья, и мы 
платим за вывоз мусора. Контейнер стоит рядом с моим домом, а 
вот соседу не повезло – приходится носить мусор. Такая же система 
и у вас – кому-то повезло, а кому-то нет. Но это жизнь, и приходится 

с небольшими трудностями мириться», - сказал Сергей Марач. 

Некоторые жители, пришедшие на встречу, после состо-
явшегося диалога приняли ситуацию как должное. Например, 
Анатолий Дагданов призвал людей быть более терпимее. 
«Конечно, у меня тоже возникли вопросы, но после того как получил 
ответы, сразу всё стало на свои места. Но некоторые продолжают 
высказывать претензии – считаю это неправильным. Добрее и 
понятливее нужно быть, вот и всё», - высказал он своё мнение.   

- Жизнь всех нас заставляет понять одну вещь — мы должны 
беречь окружающий нас мир. И решение правительства кардинально 
изменить отношение к «мусорному» вопросу — это большой шаг 
вперед по пути к достойному будущему наших потомков. Другое 
дело, что в сельской местности привыкли с мусором поступать 
каждый по-своему, и потому обязательная плата за ТКО сейчас вос-
принимается значительной частью населения как дополнительный 
способ сбора денег. Но нужно понимать - новый закон обязателен для 
всех жителей страны, и мы все должны его соблюдать, - отметил 
Сергей Марач. 

Встреча мэра района с жителями Лоховского поселения 
длилась чуть более часа. За это время все смогли вдоволь 
выговориться и получить необходимую информацию. Но, как 
отметил глава района, главное – это диалог и понимание друг 
друга. И эта цель, по мнению обеих сторон, была достигну-
та. Сергей Владимирович пояснил, что в условиях сельской 
местности очень сложно реализовать новый закон, но назад 
хода нет. Его будут реализовывать и понимание людей – залог 
скорейшего завершения. 

Вместо P.S.
В сельской местности столетиями формировалась своя куль-

тура обращения с отходами: почти весь мусор утилизировался или 
перерабатывался на своем же подворье, в ход шли практически все 
остатки. Теперь мусора, который в хозяйстве нигде не пригодился, 
остается всё больше. Но срабатывает привычка: все остатки можно 
сжечь или у себя во дворе, или вывезти куда-нибудь поближе. Так и 
возникают свалки, ведь каждый житель поступает с мусором по 
своему усмотрению, а самые нерадивые выбрасывают в лесополосы, 
у дороги, в степи и у водоемов.

Немного поучительной статистики. В процессе гниения и раз-
ложения мусор выделяет ядовитые соединения, газы, загрязняющие 
окружающую среду. Например, газета разлагается до 4 месяцев, 
фольга – до 100 лет, пластик – более 100 лет, стеклянная бутылка 
не менее тысячи… Думайте сами, решайте сами – жить в чистоте 
или продолжать губить наш общий дом – планету.  

Михаил ГЕНИРИН

Диалог с властью
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О ВАЖНОМ

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Безопасность 
школьных маршрутов
20 сентября в районной администрации прошло рабочее 
совещание по поводу состояния автодорог в Черемхов-
ском районе. Присутствовали представители ДСИО 
Иркутской области, сотрудники администрации района. 
Возглавлял его мэр района Сергей Марач.  

Одним из важнейших вопросов, рассматриваемых 
на совещании, было выполнение работ по содержанию 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения на терри-
тории Черемховского района дирекцией по строительству 
и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. 
Дорожную службу представлял Виктор Кретов. По словам 
Виктора Николаевича, их деятельность связана напрямую 
с финансированием. И они пытаются выполнять свои 
задачи в объёмах поступающих средств.  

Также на повестке дня стоял вопрос о содержании 
в надлежащем виде школьных маршрутов. По мнению 
Сергея Марача, этим дорогам необходимо уделять мак-
симальное внимание. «Школьные маршруты – это в первую 
очередь безопасность детей. Именно ради неё эти участки 
дорог и переводятся в данную категорию. Нельзя допустить 
того, чтобы они были в ненадлежащем состоянии. И здесь 
уже не должен стоять вопрос о финансировании – это ко-

щунственно. Уверен, что мы найдем взаимопонимание в этом 
вопросе», - отметил Сергей Марач. 

В конце совещания было поручено Заларинскому 
отделу по инспектированию автодорог ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуатации автомобильных до-
рог Иркутской области» в соответствии с проведенным 
обследованием предусмотреть выполнение ремонтных 
работ на автомобильных дорогах общего пользования 
межмуниципального значения, по которым проходят 
школьные маршруты.

Пресс-служба АЧРМО

РЕМОНТ
Старое на новое – в школе села 
Бельск новая котельная 
В понедельник прошла приемка нового котельного и 
вспомогательного оборудования в школе села Бельск. Его 
приобретение стало возможным благодаря областной 
программе «Модернизация системы ЖКХ». Как сообщили 
в администрации Черемховского района, все средства, 
потраченные на установку оборудования, выделены 
из бюджета района. Монтажом занималась компания 
ООО «Палан». 

- Оборудование было проверено с помощью тестового 
запуска. Всё работает исправно. Уверен, что и дальше мы 
продолжим участвовать в программе и заменять старое 
оборудование на новое там, где это потребуется, - сказал в 
ходе осмотра заместитель мэра по соцвопросам Евгений 
Манзула.   

Также Евгений Александрович отметил, что этим летом 
заменены котлы и вспомогательные элементы в котельной 
школы села Верхняя Иреть. На подходе приемка оборудо-
вания в образовательном учреждении Верхнего Булая. В 
этих учебных заведениях котлы также приобретены за счет 
программы, а их установка – это средства бюджета района. 

Пресс-служба АЧРМО

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Жители могут быть 
уверены в стабильном 
получении 
оплачиваемой услуги 
На минувшей неделе в администрации прошло сове-
щание по подготовке объектов района к новому ото-
пительному сезону. Присутствовали главы поселений, 
специалисты администрации. Вел заседание мэр района 
Сергей Марач. 

Об окончании ремонтных работ на объектах жилищ-
но-коммунального комплекса и в учреждениях соци-
альной сферы в рамках подготовки к отопительному 
сезону 2020 - 2021 годов, о формировании запасов топлива 
присутствующим доложила Марина Обтовка, начальник 
управления ЖКХ района. Также по первому вопросу от-
читались главы поселений. 

Марина Владимировна отметила, что главам поселений 
необходимо взять под личный контроль окончание ремонт-
ных работ. «Крайне актуально завершить работы по монтажу 
котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 
учреждениях образования Черемховского района и обеспечить 
необходимое количество запаса топлива для нормального 
функционирования всех объектов», - сказала Марина Обтовка. 

Рассмотрели вопрос и об оформлении паспортов готов-
ности муниципального жилищного фонда к эксплуатации 
в зимних условиях. «Данная тема очень важна. Главам следу-
ет в нужный срок отчитаться о проделанной работе. Жители 
должны получать качественные услуги, они за них платят, и 
они могут быть уверены, что это так и будет», - отметил в 
ходе своего выступления Сергей Марач. 

В администрации района сообщили, что по итогам 
совещания главам был указан определенный срок, в ко-
торый им необходимо предоставить в отдел ЖКХ района 
всю необходимую информацию о процессе подготовки к 
предстоящему отопительному сезону. Также даны реко-
мендации - о всех корректировках необходимо своевре-
менно сообщать в отдел ЖКХ района. 

Пресс-служба АЧРМО
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В посёлке Залари 18 августа состоялось расширенное 
заседание правления Палаты муниципальных районов 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской 
области под председательством мэра Заларинского 
района Владимира Самойловича. 

В работе Палаты приняли участие мэры районов, де-
путаты районных Дум, главы поселений. А также предста-
вители правительства Иркутской области, депутат област-
ного Парламента Ольга Безродных. Черемховский район 
также принял участие в данном мероприятии в составе 

мэра района Сергея Марача, первого заместителя мэра 
Евгения Артёмова, начальника отдела экономического 
прогнозирования и планирования Елены Цицинковой.

В ходе заседания были освещены вопросы реализации 
государственной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий Иркутской области на 2020-2024 годы», 
госпрограмм национального проекта «Образование», 
национального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». А также проблемы и перспективы 
реализации национальных проектов на территории му-

ниципальных районов.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 
области Вячеслав Козин рассказал об особенностях госу-
дарственной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий Иркутской области на 2020-2024 годы».  
Эта программа включает в себя благоустройство сельских 
территорий, развитие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях, развитие инженерной ин-
фраструктуры, развитие газификации, водоснабжения, 
жилищного строительства на сельских территориях 
и повышение уровня благоустройства домовладений. 
Кроме того - содействие занятости сельского населения, 
реализация проектов комплексного обустройства площа-
док под компактную жилищную застройку, современный 
облик сельских территорий (строительство, реконструк-
ция, капремонт учреждений культурно-досугового типа, 
ФАПы, плоскостные спортивные сооружения и прочее).

В рамках этой программы граждане могут взять ипо-
теку в АО Росельхозбанк или ПАО Сбербанк по льготной 
ставке до 3% годовых до 3 млн рублей для приобретения 
или строительства жилья в сельской местности.

Мэр Заларинского района Владимир Самойлович по-
делился опытом вхождения в данную программу, а также 
рассказал о реализации мероприятий других программ 
на территории Заларинского района. А это строитель-
ство домов культуры, многофункциональных площадок, 
физкультурно-оздоровительного комплекса, бассейна, 
хоккейного корта, реконструкция автодороги со строи-
тельством моста через реку.

Администрация Черемховского района также ведет 
работу для вхождения в программу «Комплексное разви-
тие сельских территорий Иркутской области на 2020-2024 
годы».

В рамках реализации Национальных проектов в Че-
ремховском районе в 2020 году осуществляются регио-
нальные проекты «Формирование комфортной городской 
среды в Иркутской области» (участвуют Михайловское, 
Алехинское, Бельское муниципальные образования - 
благоустройство территорий), «Успех каждого ребенка» 
(участвует администрация ЧРМО – капитальный ремонт 
спортзала в школе с. Алехино), «Современная школа» (уча-
ствует администрация ЧРМО – обновление материально- 
технической базы в кабинетах «Точка Роста»).

Е.А. Цицинкова, 
начальник отдела экономического 
прогнозирования и планирования

Реализация проектов 
как будушее района

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ООО «Новогромовское»: Уверенный 
старт уборочной кампании-2020
Уборочная кампания-2020 широким фронтом развер-
нулась в Черемховском районе. Согласно информации, 
предоставленной отделом сельского хозяйства район-
ной администрации, к уборке зерновых культур помимо 
сельхозпредприятий, входящих в состав агрохолдинга СХ 
ПАО «Белореченское», приступили фермерские хозяйства 
Павла Бакаева, Петра Копыстинского, Александра Собо-
лева, Александра Ещенко, а также ООО «Новогромовское».  
О ходе уборочной кампании, заготовке кормов для КРС, 
работах, проведенных на полях сельхозпредприятия, и 
планах на урожай рассказал руководитель ООО «Ново-
громовское» Василий Лавринович.

К уборке зерновых культур сельхозпредприятие при-
ступило на прошлой неделе. На данный момент обмоло-
чено более двухсот гектаров ячменя ранних сроков посева. 
Средняя урожайность на старте жатвы сопоставима с 
уровнем прошлого года и составляет 23 ц/га. 

Однако из-за высокой влажности уборку зерновых 
культур сельхозпредприятие временно приостановило. 
Василий Лавринович пояснил, что на старте жатвы влаж-
ность зерна доходила до 20% вместо допустимых 14%. 
Последнее разительно увеличивает расходы предприятия 
на постуборочную обработку зерна и доведение его до 
кондиционного состояния.

Несмотря на это, ООО «Новогромовское» удалось под-
готовить необходимый объем ячменя для реализации, а 
также заложить 60 тонн семенного материала из 200 тонн, 
необходимых для проведения посевной кампании 2021 
года. Василий Лавринович отметил, что первого сентября 
зерноуборочные комбайны вновь приступят к работе, ведь 
впереди уборка овса и пшеницы. Последняя в текущем 

сезоне занимает большую часть посевных площадей.  

В этом году сельхозпредприятие планирует получить 
среднюю урожайность зерновых минимум 25 ц/га. Для ее 
обеспечения в течение сезона был проведен ряд меропри-
ятий, направленных на улучшение продуктивности полей. 

Так, в течение лета была проведена химическая про-
полка 1200 гектаров посевных площадей, а во время 
посевной внесено 108 тонн минеральных удобрений, ис-
пользованы семена высших репродукций, а также новых 
высокопродуктивных и адаптированных к климатическим 
условиям региона культур. 

Напомним, в этом году зерновой клин сельхозпред-
приятия составил 1450 гектаров. Василий Иванович по-
яснил, что для проведения уборочной кампании ООО 
«Новогромовское» потребуется от 15 до 18 погожих дней. 
В предыдущем сезоне из-за неблагоприятных погодных 
условий сельхозпредприятие завершило уборку зерновых 
культур седьмого октября.    

Параллельно ведется заготовка кормов для КРС. По 
словам Василия Лавриновича, на площадки для хранения 
заложено 760 тонн сенажной массы. К заготовке сенажа 
ООО «Новогромовское» приступило 21 июля, завершив его 
уборку спустя шесть дней. Сегодня продолжается кошение 
многолетних трав для производства грубых кормов. Уже 
заготовлено 104 тонны сена. Василий Иванович отметил, 
что предстоит скосить еще около тридцати гектаров 
донника. 

Кроме того, идет обработка паровых участков, внесение 
удобрений на поля. Несколько позже сельхозпредприятие 
приступит к зяблевой вспашке. 

Александр ГРОММ



4 № 34 (801) | ЧЕТВЕРГ, 
27 АВГУСТА 2020 ГОДА

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

НАШ РЕГИОН

Вопросами экологии в регионе наконец-то занялись все-
рьез. Первоочередное внимание – городам с наиболее 
сложной экологической ситуацией. В рамках профиль-
ного национального проекта автотранспорт в Брат-
ске переводится на безопасные виды топлива.

Братск – один из двенадцати городов России с макси-
мальным уровнем загрязнения воздуха. Именно поэтому 
он по Указу Президента России вошел в число муници-
пальных образований, где реализуется проект «Чистый 
воздух» нацпроекта «Экология». Главная цель – уменьше-
ние выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города 
на 20 процентов. К 2024 году количество вредных выбро-
сов должно сократиться на 25 тысяч тонн.

Глава региона Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки 
провел в администрации Братска совещание по вопро-
сам реализации экологических мероприятий. 

«Вопросы экологической безопасности являются актуаль-
ными для жителей Братcка и приоритетными для правитель-
ства Иркутской области, – сообщил он. – Наш комплексный 
план мероприятий по снижению выбросов утвержден Прави-
тельством России. Объем финансирования требуется значи-
тельный: свыше 26 млрд рублей. Из них 1 млрд 240 млн – из 
областного бюджета».

Использование для заправки общественного и лич-
ного транспорта газа вместо бензина – одно из решений 
проблемы. В текущем году приобретен 21 автобус, рабо-
тающий на экологичном топливе. К 2024 году таких авто-
бусов станет 146. Уже работает на газовом топливе семь 
технологических автомашин. В планах – полный перевод 
транспорта Братска и Братского района на безопасные 
виды топлива, пополнение троллейбусного парка, строи-
тельство шести газозаправочных станций в Падунском и 
Центральном районах. В текущем году завершится стро-
ительство автомобильной газонаполнительной компрес-
сорной станции в центральной части города.

По мнению врио губернатора, в решении вопро-
сов газификации Братска и выполнении национально-
го проекта «Экология» все предприятия и организации 
обязаны проявить гражданскую позицию. Он обратил-
ся к участникам совещания – представителям крупных 
промышленных компаний: «Мы приступаем к подготовке 
документа, где ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром» и правитель-
ство Иркутской области согласуют позиции по реализации 
проекта «Чистый воздух». Считаю, что руководители всех 
промышленных предприятий Братска должны внести свои 
предложения на 2021 – 2023 годы в свете тех задач, которые 
определил Президент России». 

Новое отделение 
тулунской городской 
больницы откроется 
в сентябре
Это стало известно в ходе совместной рабочей поезд-
ки председателя правления Сбербанка Германа Грефа и 
врио губернатора Игоря Кобзева в Тулун. Строитель-
ство объекта ведется в рамках социального партнер-
ства правительства Иркутской области и Сбербанка.

Работы близки к завершению, идет подключение к ин-
женерным сетям. Медицинское оборудование получено.

Руководитель Сбербанка назвал оказание высоко-
квалифицированной медицинской помощи одной из 
важнейших составляющих социальной обеспеченности 
региона. 

«Сбербанк в очень короткий срок сделал практически 
невозможное – построил новый инфекционный корпус с со-
временным оборудованием, – отметил врио губернатора. 
– Наша задача – обеспечить его высококвалифицированными 
кадрами. В августе мы вводим в Тулуне новое жилье для работ-
ников бюджетной сферы: учителей, врачей. Для работы в но-
вом медучреждении будем привлекать лучших специалистов».

Получать необходимую помощь в инфекционном от-
делении тулунской городской больницы пациенты смогут 
с 1 сентября.

Новая техника 
для лесничеств
Продолжается поставка в Иркутскую область со-
временной лесопожарной техники. Машины приобре-
таются в рамках госпрограммы «Развитие лесного 
хозяйства». На прошлой неделе еще 21 автомобиль 
направлен в территориальные управления министер-
ства лесного комплекса Приангарья.

«Техническая оснащенность частей, задействованных в 
тушении лесных пожаров и патрулировании лесов, должна 
быть максимальной. И это не последняя техника, которая 
поступит в лесничества», – отметил глава области Игорь 
Кобзев.

Автомобили получили Ангарское, Балаганское, Брат-
ское, Заларинское, Илимское, Иркутское, Киренское, 
Куйтунское, Нижнеилимское, Нижнеудинское, Нукут-
ское, Ольхонское, Осинское, Падунское, Тайшетское, 
Усольское, Чунское и Шелеховское территориальные 
управления министерства лесного комплекса.

Всего в 2020 году на приобретение лесопатрульной 
техники из федерального бюджета выделено 48,3 млн 
рублей. 

В Доме Правительства РФ в режиме видеоконферен-
ции состоялось первое заседание межведомственной 
рабочей группы по обеспечению предупреждения и 
устранения загрязнения окружающей среды на терри-
тории Усолья-Сибирского под руководством зампреда 
Правительства РФ Виктории Абрамченко.

План неотложных мероприятий рассчитан до 2021 
года. Он включает, в частности, перекачку опасных ве-
ществ из 16 емкостей в безопасные резервуары до мо-
мента утилизации (пять в этом году, 11 – в следующем) и 
ликвидацию 12 скважин (двух наиболее опасных – в 2020 
году, десяти – в 2021). На текущий год запланирован еще 
демонтаж и демеркуризация конструкций цеха ртутного 
электролиза как основного источника загрязнения. Кро-
ме этого, планом предусмотрены консервация скважин 
рассолопромысла и локализация подземной нефтяной 
линзы, образовавшейся в 30 метрах от реки Ангары.

«Избавление от такого «наследия» – заброшенных про-
мышленных площадок, которые оказывают негативное воз-
действие на окружающую среду, станет одной из ключевых 
задач национального проекта «Экология», – сообщила Вик-

тория Абрамчекно. – В рамках нацпроекта мы предусмо-
трим отдельные мероприятия для работы над площадкой 
“Усольехимпрома”. В будущем результаты этой работы по-
зволят сформировать развитую инфраструктуру самого 
города».

По словам зампреда Правительства России, на реа-
лизацию первоочередных мероприятий по ликвидации 
накопленного экологического вреда в 2020 году из феде-
рального бюджета будет выделено более 400 млн рублей.

В свою очередь, врио губернатора Иркутской области 
отметил важность федерального внимания к проблеме.

«Мы все прекрасно понимаем, что без поддержки феде-
рального центра, профильных министерств и ведомств и 
лично зампреда Правительства РФ Виктории Абрамченко 
такой масштабный проект был бы региону не по силам, – 
подчеркнул Игорь Кобзев. – Между тем, важность срочно-
го решения вопроса ликвидации накопленного вреда окружа-
ющей среде отметил Президент страны Владимир Путин. 
Поэтому со своей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы 
обеспечить своевременную реализацию мероприятий, защи-
ту населения территории. Параллельно с мерами, приняты-
ми на федеральном уровне, правительство Иркутской обла-
сти занялось разработкой проекта модернизации системы 
водоснабжения города Усолье-Сибирское».

Напомним, с 9 августа в Усолье-Сибирском сосре-
доточена дополнительная группировка сил и средств 
Минобороны, МЧС и госкорпорации «Росатом». Всего 
на территории промплощадки «Усольехимпрома» рабо-
тают 135 человек и 41 единица техники. Медицинское 
сопровождение сотрудников, участвующих в работах по 
ликвидации накопленного вреда, организует Минздрав 
России совместно с Федеральным медико-биологиче-
ским агентством. 

Современный экологичный 
транспорт – городам области

На неотложные мероприятия по ликвидации 
накопленного вреда «Усольехимпрома» 
выделено 400 миллионов рублей
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
ТУРИЗМ

Собирайтесь в поездку по нашим краям!
Первый экскурсионный тур выходного дня в Голуметь и 
Онот состоялся в эти выходные.

Пока границы между странами остаются закрытыми, 
и от дальних поездок в другие регионы рекомендовано 
воздержаться, люди стремятся познать и увидеть новое 
рядом. Внутреннему туризму в последнее время повезло 
– сейчас ему все карты в руки, чтобы развиваться и раз-
вивать малые территории.

В Черемховском районе первым выбрано одно из 
таёжных направлений – Черемхово-Голуметь-Онот. Как 
показал первый опыт, маршрут пропитан интересным 
историческим прошлым, богат достопримечательностями 
и на его пути встречаются замечательные люди.

Организаторы тура выходного дня – туристическое 
агентство «Family tour» и администрация Черемховского 
района. Маршрут намечали совместно, предлагая идеи и 
прорабатывая план экскурсии. Пока одни разрабатывали 
логистику, другие вникали в историю, осваивая профессию 
гида, третьи уже набирали участников в увлекательный 
путь.

Группа из десяти человек сформировалась довольно 
быстро и почти без рекламы. Желающих на один день 
окунуться в уклад сельской жизни и отвлечься от по-
вседневной суеты оказалось много. Все они – жители 
города Черемхово. Кто-то уже знаком с таёжным крылом 
Черемховского района, кто-то отправлялся туда впервые. 

Всего час езды и группа туристов сделала первую 
остановку. В Голумети гид Алёна Иванова рассказала об 
истории купеческого села, о его культурных и историче-
ских достопримечательностях. Апогеем прогулок по селу 
стало посещение Свято-Никольского храма. Матушка 
Анна рассказала о процессе его реконструкции, показала 
внутренние красоты церкви. Одни пожелали поставить 
свечи в святом месте, другие поднялись на колокольню, 
чтобы с высоты птичьего полёта осмотреть окрестности. 
Впечатляюще! На обед всех пригласили в местный приход.

После Голумети туристы отправились в Онот. Там 
знакомство с местным колоритом началось в библиоте-
ке. Ее заведующая Марина Тугарина рассказала о том, 
чем выживает село сегодня и чем богаты недра здешних 
земель. В рамках прогулки по окраинам населенного 

пункта заглянули на место, где располагается тальковый 
рудник, загадали желание, стоя на подвесном мосту, обня-
ли 300-летнюю лиственницу, сделали фото у живописного 
скальника. Красота вокруг заставила забыть нелёгкий 
путь сюда.

Местные жители заезжим гостям были рады. Они 
подготовили настоящую ярмарку с дарами тайги и чудом, 
собственноручно сотворённым. Желающие могли приоб-
рести здесь копчёный хариус, таёжные ягоды, варенья и 
соленья, орехи и грибы. Никто не упустил возможность 
продегустировать предложенные лакомства и закупить 
гостинцы для родных и близких. А ценители искусства 

побывали в гостях у Михаила Игумнова, того самого до-
морощенного художника, волей судьбы прикованного к 
инвалидному креслу. 

Путешествие в край тайги, полей и рек закончилось уже 
поздним вечером, когда автобус с туристами вернулся к 
месту отправки – в город Черемхово. Чувство духовного 
удовлетворения от увиденного и познанного преобладало 
над чувством усталости. Оказывается, удивительное - со-
всем рядом! Собирайтесь в поездку по нашим краям, будет 
ещё немало интересных и увлекательных маршрутов!

Екатерина БОГДАНОВА

КОНКУРС

Лучший читатель 
2020 года
В межпоселенческой библиотеке Черемховского района 
состоялся районный конкурс «Лучший читатель 2020 
года», в котором приняли участие ребята в возрасте с 
10 до 14 лет. Организатором выступила Центральная 
районная детская библиотека с целью выявления и 
поощрения лучших читателей, повышения престижа 
библиотек и чтения среди подрастающего поколения. 

Конкурс проводился в два этапа. Первый этап прошёл 
в библиотеках района с 1 февраля по 1 марта 2020 года. 
Сотрудниками библиотек района были тщательно проа-
нализированы читательские формуляры. Выявлены самые 
активные читатели и их читательские предпочтения. В 
списке номинантов оказалось 23 человека – лучших из 

лучших! Среди них — знатоки классики, поклонники детек-
тивного и исторического жанров, фантастики и фэнтези, 
интеллектуальной прозы. Главное, что объединяет всех 
участников конкурса, – любовь к книге и чтению. Выбрать 
лучшего читателя из всех, кто ходит в библиотеку – задача 
очень трудная, но библиотекари справились. Участникам 
конкурса необходимо было представить в Центральную 
районную детскую библиотеку видео, содержащее визит-
ную карточку конкурсанта. По результатам первого этапа 
отобраны лучшие 13 работ, выявлены претенденты на 
звание «Лучшего читателя года». Это: Мартынова София, 
11 лет (с. Алёхино), Фильчук Анастасия, 14 лет (с. Бельск), 
Мартынова Ангелина, 13 лет (с. Лохово), Сахарова Алиса, 12 
лет (д. Малиновка), Кривоносова Татьяна, 12 лет (п. Михай-
ловка), Евдокимова Диана, 13 лет (с. Нижняя Иреть), Гав-
рилова Валерия, 11 лет (с. Новогромово), Яковлева Ксения, 
11 лет (с. Парфёново), Зинченко Анна, 12 лет (с. Саянское), 
Крохалёва Татьяна, 11 лет (с. Тальники), Речитская Анна, 13 
лет (с. Узкий Луг), Ермакова Ариана, 12 лет (д. Хандагай) и 

самая юная участница - Храмцова Любовь, 10 лет (с. Онот).

Второй этап (подведение итогов) состоялся 20 августа 
2020 года в on-line режиме, на платформах Zoom и Quiz.
ru. Участникам предстояло пройти три тура: в первом - 
«Страница 20» -прочитать текст вслух за одну минуту, во 
втором - «Моё любимое стихотворение» - прочесть стихот-
ворение, в третьем - принять участие в on-line квиз-игре 
«Литературная викторина». 

Победителем районного конкурса «Лучший читатель 
2020 года» стала Анна Зинченко (с. Саянское). 

Торжественная церемония награждения пройдёт в 
библиотеках района после снятия ограничительных мер 
в связи с пандемией. Победителю будут вручены диплом 
и подарок. Все участницы конкурса получат сертификаты 
участников и сладкие призы.

Елена АРБАТСКАЯ, 
зам. директора по работе с детьми МБЧР

АКЦИЯ

Чистый берег, 
чистый район
Общественники и волонтёры движения «Вместе» благо-
творительного фонда им. Юрия Тена убирают берега рек в 
Черемховском районе.

Акция «Чистый берег», проводимая в конце лета, стала уже 
традиционной. В ходе неё добровольцы очищают прибрежные 
территории от мусора, оставленного отдыхающими. В этом году 
она прошла в Бельском, Узколугском и Онотском поселениях.

Около 40 добровольцев отправились по береговой линии 
на уборку мусора. Его собирали в большие мешки, а затем 
вывозили на специально отведенные места. В Бельске и Узком 
Луге почти три тысячи литров стекла, целлофана и других 
остатков от человеческого пребывания были убраны с берегов 
реки Белой. 

«Такую акцию мы проводим ежегодно, чтобы привлечь 
внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Чело-
век может даже не догадываться, какой урон наносит природе 
элементарным несоблюдением правил на отдыхе. Во многих 

местах, куда приезжают летом отдыхающие, установлены 
урны для мусора, где-то есть памятки о том, что мусор нужно 
увозить с собой и утилизировать положенным образом, но 
большинство туристов на это не реагируют. Если никто не 
будет чистить берега реки после пляжного сезона, то через 
год-два в этих местах уже нельзя будет отдыхать. Поэтому мы 
пытаемся научить людей ценить природные богатства края 
и быть созидателями, а не разрушителями», - рассказывает 
один из организаторов акции региональный специалист по 
патриотическому воспитанию молодёжи Рустам Фамхутдинов.

Мешками под мусор, перчатками и экипировкой волон-
теров обеспечил благотворительный фонд имени Юрия Тена. 
Участниками акции стали жители Бельска, Узкого Луга и Оно-
та – представители самых разных возрастных групп и сфер 
деятельности. В Узком Луге взрослым на помощь пришли 
активисты движения «Юнармия».

В этом году акцию приурочили к празднованию Дня рос-
сийского флага. После плодотворной работы участники акции 
сделали на память фотоснимки, а весь собранный мусор был 
погружен в грузовые автомобили и увезён подальше от живо-
писных мест силами местных администраций.

Екатерина БОГДАНОВА
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ЮБИЛЕЙ

Наш район мне стал родным
«Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы отец не 
решил перевезти семью в Сибирь из Украины в далёком 
57-м году. Но так получилось, что именно Черемховский 
район стал для меня домом, местом, где я пригодился», 
- размышляет Юрий Петрович Шапенков, почетный 
гражданин района и его глава в 2006-2011 годах. Сегодня 
он отмечает свой 70-летний юбилей!

Начало всех начал
Родился Юрий Петрович в Каменец-Подольской об-

ласти Украины. Отец–фронтовик всю войну шоферил и, 
демобилизовавшись, продолжил крутить баранку и подни-
мать целину. В Сибирь семья Шапенковых перебралась как 
переселенцы. Их пристанищем стала деревня Петровка. 
Юрий вместе со сверстниками пошел там учиться в мест-
ную школу, но она была начальная, поэтому в пятый класс 
пришлось ходить в соседнюю Касьяновку. 

Учеба хоть и давалась нелегко, но привлекала. Десять 
классов покорились, и вот он, вроде бы, жизнеопределя-
ющей момент – выбор профессии.

Первая проба в профессии
После школы выбор пал на ангарское ГПТУ. Поставил 

себе цель - стать токарем-универсалом. Безупречная учеба 
и старания помогли её достичь.

«Я был единственным из всего нашего выпуска, кому 
присвоили IV разряд. Это серьезное достижение. Мог бы 
от этой точки строить своё профессиональное будущее 
и стать отличным мастером – такие всегда и везде 
требовались», - вспоминает Юрий Петрович.

Поработав совсем немного на ангарском нефтепере-
гонном заводе, он ловит себя на мысли о том, что хочет 
получить высшее образование. В совхозе «Петровский» 
Юрию Шапенкову дают направление на обучение в Иркут-
ском сельскохозяйственном институте. Волей судьбы он 
начинает получать специальность зоотехника и затачивать 
новые грани профессионализма.

Путь по аграрной стезе
Пять лет в институте пролетели незаметно. Они зало-

жили хороший фундамент для того, чтобы становиться 
успешным и востребованным. Вернулся в родной район 
и в качестве дипломированного специалиста начал зна-
комство с сельскохозяйственной отраслью. 

Потом пригласили работать в Иркутск. Уехал. Прошёл 
путь от зоотехника до заместителя начальника областного 
госплемобъединения. Мог бы дальше продолжать карьеру, 
но что-то потянуло назад, на малую родину. В 84-м году 
он принимает решение вернуться в село.

Свой трудовой путь Юрий Шапенков продолжил глав-
ным зоотехником в совхозе «Бельский» в 1973 году. Через 
год сменил его директора Анатолия Ванюшенко и стал гла-
венствовать в одном из крупнейших сельхозпредприятий 
района. Быть директором – это значит взвалить на себя 
всю ответственность, заботы и принятие важных решений. 
В тридцать с небольшим это давалось нелегко. Тяжелые 
времена добавляли испытаний и проверяли на стойкость.

21 год продолжался этот этап в жизни Юрия Петровича. 
Данный период был богат на достижения, успехи, верные 
решения. Именно будучи директором сельхозпредприятия 
он стал больше общаться с простыми людьми, вникать в 
их проблемы, помогать справляться с трудностями.

Выбор в пользу района
2006 год. Близились выборы мэра Черемховского 

района. Юрий Петрович решил выдвинуть свою канди-
датуру на этот пост только после того, как понял, что есть 
понимание внутреннего устройства района, его главных 
проблем и есть те, кто готовы ему доверять. 

Выбор был сделан в пользу района, а районом – в поль-
зу нового мэра Юрия Шапенкова. Заступив на должность 
главы муниципалитета, Юрий Петрович поставил перед 
собой сразу несколько важных задач, от которых зависела 
дальнейшая жизнь района. 

«Во-первых, нужна была команда, способная управлять 
и стремиться к лучшей жизни для всего нашего населе-
ния, во-вторых, необходимо было изучить все проблемы 
района подробно, расставить приоритеты и изыскать 
возможности для их постепенного решения. Это были 
сложные 2007, 2008, 2009 годы, когда всех мучил страш-
ный кризис. Но мы как-то выживали, старались вовремя 

выплачивать зарплату, не оставлять без внимания ни 
одно поселение, ни одно учреждение. Мы быстро поняли, 
что значит «быть в ответе», - вспоминает бывший 
глава района.

Говоря о годах у власти, Юрий Шапенков придержива-
ется правила употреблять слово «Мы» вместо «Я». Ведь за 
развитие района отвечает целая команда. И такая команда 
была. Он с благодарностью вспоминает каждого, кто был 
частью одного большого механизма, двигавшего жизнь в 
районе в направлении к благополучию.

Несколько вопросов 
управленцу

- Юрий Петрович, родились вы в Украине, выросли 
в Петровке, всю свою сознательную жизнь провели 
в Бельске, а есть ли среди поселений Черемховского 
района те территории, которые вы полюбили за годы 
у власти?

- Мне почему-то всегда казалось, что нашим таёжным 
сёлам и деревням уделялось мало внимания. Я полюбил 
Онотское, Тальниковское, Тунгусское, Новостроевское 
поселения. С удовольствием приезжал туда, встречался 
с местными жителями. А вообще у нас в Черемховском 
районе каждое поселение по-своему уникально, и люди 
в них живут удивительные.

- Вы неоднократно говорили, что считаете серьезным 
достижением электрификацию таёжных поселений. 
Действительно ли это многого стоило?

- Район был бессилен в строительстве новых линий 
электропередач длиной в несколько десятков километров. 
Нужна была помощь области и решение об этом прини-
малось тоже на уровне региональных властей. Губернатор 
Дмитрий Мезенцев был настроен категорично, мол нет в 
нашей тайге ни предприятий, ни перспектив к развитию, 
ни достаточного числа жителей для воплощения столь 
масштабного проекта. Но мы свою точку зрения и бла-
гополучие людей отстаивали до последнего. Отстояли. 
Электричество в Новостройку пришло в 2010 году. Стоило 
это затраченных усилий и внимания, потому что не долж-
ны люди в двадцать первом веке мириться с отсутствием 
элементарного в своих домах. 

- Были ли какие-то традиции, которые появились в 
Черемховском районе благодаря вам и вашей команде?

- Мы никогда не думали о престиже власти. Смотрели 
только на потребности людей. И делалось и создавалось 
всё тоже для людей. Когда поняли, что у местных властей 
не хватает опыта в установлении контакта с населением, 
ввели ежегодные отчеты глав, возобновили сходы, стали 
принимать в них участие. Старались поддерживать нашу 
молодёжь, чтобы был стимул у них продолжать жизнь в 
районе. Не оставляли без внимания тружеников полей 
и ферм, отмечая их заслуги и труд. Если говорить о тра-
дициях, то в большей степени нашей задачей было не 
создать что-то новое, а сохранить накопленное с годами, 
умножить, а не изменить.

- Чем вы гордились, будучи мэром Черемховского 
района?

- В 2006 и 2007 годах мы были признаны лучшим му-

ниципальным образованием Иркутской области. В 2008 
году Черемховский район занял первое место по итогам 
областного трудового соревнования в сфере агропро-
мышленного комплекса. Все эти достижения – заслуга 
людей, здесь работающих. Вот этим горжусь. А то что у нас 
увеличилось количество рабочих мест на предприятиях 
разных отраслей, то что возросла заработная плата, то что 
поступления в бюджет увеличились почти в два с полови-
ной раза – это подтверждение тому, что мы работали на 
благо людей. Это было нашей миссией.

С районом 
я остался до конца

Желание остаться на второй срок было, была и весомая 
поддержка со стороны региональных властей, от жителей 
района и от крупнейших предприятий. Но делая выбор 
между собственным здоровьем и служением людям, он 
выбрал первое. 

«Пришло время позаботиться о себе, вспомнить, что 
у меня есть семья и дети, которые нуждаются в моём 
внимании. Поэтому ушёл с поста мэра, не выдвигая свою 
кандидатуру на очередных выборах. Не жалею. С районом 
я остался. Всегда в курсе всех дел и проблем. Продолжаю 
общаться с людьми», - подытоживает нашу беседу Юрий 
Петрович. 

Несмотря на то, что Юрий Шапенков находится на 
заслуженном отдыхе, он практически не отдыхает от 
общественных дел и забот. 

Два года назад с его участием был создан «Совет ве-
теранов агропромышленного комплекса Иркутской об-
ласти», кроме того он является членом общественного 
совета при региональном минсельхозе. 

Проблемы сельского хозяйства до сих пор небезраз-
личны и желание развивать эту отрасль не ослабло с го-
дами. Поэтому Юрий Петрович не оставляет возможность 
делиться опытом и говорить на всех уровнях о том, как 
важна поддержка села и аграриев. 

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемый 
Юрий Петрович ШАПЕНКОВ!
Поздравляем вас с 70-летием! 

Пусть жизнь сбавит темп и позволит наслаждаться 
в полной мере каждым новым днём. 

Желаем силы и уверенности, выдержки и рассуди-
тельности в каждом деле, доброго здоровья, бодрости, 
энергичности и душевного спокойствия. 

70 лет — это важная веха в судьбе, это 70 драгоцен-
ных монет в копилку жизни. Так пусть же эта копилка 
пополняется еще множество раз, и каждый новый год 
будет счастливее предыдущего.

Желаем гордиться прожитыми годами, построить 
нескромные планы ещё на много лет вперёд. И пусть 
все эти планы успешно воплощаются в жизнь.

В.В. Белобородов, А.Н. Ермаков, В.И. Лавринович,
Э.И. Поляковский, Г.И. Поляковский, А.И. Самарин, 
Ю.Н. Самбуров, А.М. Скворцов, А.Х. Шамсутдинов 
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
СПОРТ

1 СЕНТЯБРЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Новое ограждение - 
детскому саду
В детском саду № 54 п. Михайловка 
появилось новое ограждение. Об этом 
знаменательном и долгожданном со-
бытии в письме нам сообщил коллек-
тив учреждения.

Новое ограждение отвечает всем 
требованиям безопасности и укра-
шает территорию детского сада. Оно 
препятствует проникновению на тер-
риторию прямых солнечных лучей и 
ветра. Выполнить масштабную работу 
по благоустройству удалось благодаря 
спонсорской поддержке АО «Метал-
лАктивгрупп» в лице генерального 
директора Антона Мамыкина и за-
местителя генерального директора 
Андрея Безлепкина. 

Коллектив и родители воспитанни-
ков дошкольного учреждения благо-
дарят меценатов, администрацию Че-
ремховского района и администрацию 
Михайловского городского поселения 
за оказанное внимание и помощь.

Соб. инф. 

С праздником, 
дорогие друзья, 
с  Днем знаний!

Всё лето мы гадали, каким он будет, 
этот праздник? В итоге, учебный год нач-
нется как обычно, в большинстве школ 
линейки  пройдут, но только для первых 
и выпускных классов. И это, думаю, пра-
вильное решение: с одной стороны, мы не 
испытываем судьбу, не подвергаем риску 
здоровье школьников, с другой – оставля-

ем праздник для тех, кто пришел в школу 
впервые и кто выпускается в конце нового 
учебного года в самостоятельную жизнь.

Учиться в этом году будем по-новому. 
Я, как отец школьников, обратил внимание 
на такие правила. Первое: каждое утро у 
детей и взрослых будут измерять темпе-
ратуру. Второе: вспомогательный персонал 
и работники пищеблока – ходят только в 
масках, учителя – на усмотрение самой 
школы. Третье: ученики привязаны к од-
ному кабинету, и теперь учителя приходят 
к ним на урок, а не они – к учителям. Чет-
вертое: плавающее расписание без звонков 
и привычных перемен. Пятое: усиленные 
меры дезинфекции, периодические про-
ветривания классов.

Не всё привычно, не всё, на мой взгляд, 
оправданно, но главное – нет «удален-
ки»! Я не говорю, что это безусловное зло. 
Действительно, неразумно оставаться в 
каменном веке и осуждать любое прояв-
ление прогресса, но та форма обучения, 
которая практиковалась в апреле-мае, на 
мой взгляд, доказала свою несостоятель-
ность. И дело не в том, что к дистанцион-
ному обучению оказались не готовы сами 
преподаватели, что «удаленка» вымотала 
нервы большинству родителей. У ребяти-
шек не осталось нормального общения друг 

с другом – и это главное. 

Вы, наверное, помните, что мы с вами 
активно обсуждали это явление, формули-
ровали запросы в различные инстанции. 
Нас услышали - и, конечно, не только нас, 
но и миллионы других людей, которые 
выступали за то, чтобы принять разумное 
и взвешенное решение.

И еще одна новость для самых малень-
ких: Благотворительный фонд имени Юрия 
Тена не изменяет своим правилам даже в 
период пандемии. Мы продолжаем акцию 
«Собери ребенка в школу» и традиционно 
дарим первоклассникам портфели со всем 
необходимым. Когда-то наш фонд начинал 
эту акцию, а сейчас ее проводят уже многие 
великодушные люди. Мир не без добрых 
людей – и это главное! 

В этом учебном году в 1 класс пойдут 
36700 учеников Иркутской области. Я хочу 
пожелать им уверенности в собственных 
силах и верных друзей. Учитесь не только 
получать знания, но и принимать первые 
самостоятельные решения. Впереди вас 
ждут первые успехи, достижения, взлеты 
и падения, впереди – трудный, но очень 
увлекательный путь.

Сергей ТЕН,
депутат Государственной думы РФ 

Дошли до Байкала

Команда любителей скандинавской ходьбы из Черемхов-
ского района приняла участие в областном фестивале 
«Байкальский нордик», который состоялся в минувшие 
выходные на горе Соболиной.            

Для любителей и спортсменов это традиционный 
праздник, который собирает раз в полгода ходоков со всей 
Иркутской области – зимой и летом. В этот раз приехали 
участники из 18 районов. Команда из Черемховского рай-
она приняла участие в спортивном мероприятии впервые.

Этот фестиваль стал юбилейным для Байкальской 
федерации скандинавской ходьбы, в этом году некоммер-
ческой организации исполняется пять лет. 

В программу соревновательной части входили заходы 
на дистанции 2, 5, 10, 21 и 42 км. В финальной части со-
стоялся забег на гору Соболиная. 

В состав команды, представляющей наш район, вошли 
спортсмены из Зерновского сельского поселения, а также 
руководитель проекта по популяризации спортивной 
ходьбы Виктория Белькова и Галина Кочнева из Тунгуски. 
Зерновчане выполнили норматив по скандинавской ходь-

бе на «золото» и принесли в общую копилку достижений 
хорошие результаты в личном первенстве. Вторым на 
своей дистанции финишировал Виктор Якубовский, тре-
тьими стали Наталья Бобылева и Галина Кочнева. 

Помимо соревновательной части программы для 
участников были подготовлены и развлекательные пло-
щадки. На мастер-классах можно было изготовить суве-
ниры из байкальских камней. Также участники выступали 
со своими концертными номерами. На торжественной 
церемонии закрытия фестиваля всем участникам были 
вручены сертификаты и памятные нагрудные значки. 

Отдел молодёжной политики и спорта Черемховского 
районного муниципального образования выражает благо-
дарность президенту Ассоциации «Байкальская федерация 
скандинавской ходьбы» Андрею Николаевичу Кудаеву и 
спортивным судьям во главе с Александром Сергеевичем 
Савельевым, также спонсорам фестиваля за отличную 
организацию досуга и спортивного праздника, Тамаре 
Георгиевне Чернышёвой - за формирование команды от 
Черемховского района. 

Екатерина БОГДАНОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверку грузового 
транспорта провели 
в городе Черемхово
В целях профилактики нарушений правил дорожного 
движения, направленных на снижение уровня аварий-
ности, сотрудники Госавтоинспекции провели комплекс 
профилактических мероприятий среди водителей гру-
зового транспорта.

Особое внимание было уделено профилактике нару-
шений, связанных с движением грузовых транспортных 
средств по левому ряду (при свободном правом), с соблю-
дением установленной скорости движения для грузовых 
транспортных средств, нарушений требований к техниче-
скому состоянию, в том числе установленных требований 
к конструкции автотранспортных средств, прицепов к 
ним и предметов их дополнительного оборудования, с 
нарушением правил остановки–стоянки, управлением 
транспортным средством для перевозки грузов без тахо-
графа (нарушение режима труда и отдыха).

По выявленным фактам эксплуатации транспортных 
средств, конструкция которых или внесенные в кон-
струкцию изменения не соответствовали требованиям 
законодательства РФ в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения или сведениям, указанным 
в представленных документах, были применены меры 
административного воздействия.

Госавтоинспекция напоминает руководителям авто-
транспортных предприятий, осуществляющих перевоз-
ку грузов, о неукоснительном соблюдении требований 
Правил дорожного движения водителями, об обеспече-
нии соответствия технического состояния транспортных 
средств требованиям безопасности дорожного движения, 
недопущении эксплуатации транспортных средств при 
наличии у них неисправностей! 

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»
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15 советов 
родителям школьников

1) Будите ребёнка спокойно. Проснувшись, он должен 
увидеть вашу улыбку и услышать ласковый голос. Не под-
гоняйте его с утра и не дёргайте по пустякам, не укоряйте 
за ошибки и оплошности, даже если «вчера предупредили».

2) Не торопите. Умение рассчитать время – ваша за-
дача, и если вам это плохо удаётся, то вины ребёнка в 
этом нет.

3) Не отправляйте ребёнка в школу без завтрака. До 
школьного завтрака ему придётся много работать. Убе-
дитесь, что ребёнок попил достаточно воды.

4) Прощаясь, не предупреждайте: «смотри, не балуй-
ся», «веди себя хорошо», «чтобы сегодня не было плохих 
отметок» и т.п. Пожелайте ему удачи, хорошего дня, 
подбодрите, найдите несколько ласковых слов. У него 
впереди трудный день.

5) Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?». Встре-
чайте ребёнка после школы спокойно, не обрушивайте 
на него тысячу вопросов, дайте расслабиться (вспомните, 
как вы сами чувствуете себя после тяжёлого рабочего дня, 
многочасового общения с людьми). Если же ребёнок че-
ресчур возбуждён, жаждет поделиться с вами чем-то, не 
отмахивайтесь, не откладывайте «на потом», выслушайте, 
это не займёт много времени.

6) Если видите, что ребёнок огорчён, но молчит, не 
допытывайтесь. Пусть он успокоится, тогда и расскажет всё 
сам. Лучше всего здесь использовать «активное слушание».

7) Выслушав замечания учителя, не торопитесь устра-
ивать взбучку и постарайтесь, чтобы ваш разговор с 
учителем происходил без ребёнка. Помните, что ругань 
и наказания ничему его не научат. Лучше обсудить с ним 
произошедшее и побудить поразмышлять, как можно 
исправить ситуацию.

8) После школы не торопите садиться за уроки, необхо-
димо 2–3 часа отдыха (а в первом классе хорошо бы часа 
полтора поспать) для восстановления сил. Лучшее время 
для приготовления уроков с 15.00 до 17.00. Занятия вече-
рами бесполезны, ребёнку уже сложно что-либо запомнить 
или усвоить. Завтра придётся всё начинать сначала.

9) Не заставляйте делать все уроки в один присест, 
после 15–20 минут занятий необходимы 10-15-минутные 
«переменки». Во время таких переменок важно, чтобы 
ребёнок встал и подвигался, размялся.

10) Во время приготовления уроков не сидите у ребёнка 
«над душой», дайте возможность ему поработать самому, 
но уж если нужна ваша помощь, наберитесь терпения. 
Спокойный тон, поддержка («у тебя всё получится», «вот 
молодец», «давай разберёмся вместе», «я тебе помогу»), 

похвала (даже если пока не очень получается) необходимы. 
Не акцентируйте внимание на оценках.

11) В общении с ребёнком старайтесь избегать условий: 
«Если ты не сделаешь это, то тогда….» или «Если ты сде-
лаешь, то…». Лучше используйте другую формулировку: 
«Когда ты сделаешь уроки, тогда можно будет…»

Такая формулировка объясняет ребёнку определённую 
последовательность событий. Когда произойдёт событие 
«Y» , тогда произойдёт событие «X» . Например: «Когда 
ты пообедаешь, тогда сможешь съесть десерт», «Когда ты 
помоешься и ляжешь в кроватку, я смогу тебе почитать».

12) И, конечно, наше любимое королевское правило: 
найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете 
принадлежать только ребёнку, не отвлекаясь на домаш-
ние заботы, компьютер, телефон, телевизор и общение 
с другими членами семьи. Это время я называю «Время 
разума, души и тела». В этот момент важнее всего его дела, 
заботы, радости и неудачи. Делайте в это время с ребёнком 
именно то, что интересно ему.

13) Будьте внимательны к жалобам ребёнка на голов-
ную боль, усталость, плохое состояние. Чаще всего это 
объективные показатели утомления, трудности в учёбе.

14) Учтите, что даже «совсем большие» дети (мы часто 
говорим «Ты уже большой» 7-8-летнему ребёнку) очень 
любят сказку перед сном, песенку и ласковое поглажива-
ние. Всё это успокаивает их, помогает снять напряжение, 
накопившееся за день, и спокойно уснуть. Старайтесь 
не вспоминать перед сном неприятностей, не выяснять 
отношений, не обсуждать завтрашнюю контрольную и 
тому подобное.

15) Выбирайте единую тактику общения всех взрослых 
в семье с ребёнком, свои разногласия по поводу педаго-
гической тактики решайте без него. Если что-то не полу-
чается, посоветуйтесь с учителем, врачом, психологом.

Ранец, 
рюкзак или портфель?

Ранец или рюкзак для первоклассника: что лучше 
выбрать, учитывая возраст ребенка и желание сберечь его 
осанку. Разбираем преимущества и недостатки ранцев и 
рюкзаков.

Родители часто путаются: что называть портфелем, что 
— ранцем, а что — рюкзаком. Всё это — школьные сумки, 
но они неспроста называются по-разному.

Портфель — это сумка с твердыми стенками и одной 
ручкой. Классический портфель может дополняться од-
ной длинной ручкой, чтобы носить его через плечо. Нет 
способов, как подобрать портфель для первоклассника и 
сохранить при этом его осанку. Его конструкция больше 

подходит для взрослых, а первоклассник с такой сумкой 
может быстро заработать себе искривление позвоночника.

Рюкзак — это сумка с мягким каркасом и двумя лям-
ками для ношения на спине. Спинка рюкзака может 
быть жесткой и даже ортопедической, в зависимости от 
конкретной модели.

Ранец — это сумка с жестким каркасом. Короб, держа-
щий форму, рассчитан на ношение за спиной.

Портфель сразу отметаем, он совершенно не подходит 
для малышей. А вот какой ранец нужен для первокласс-
ника и каким должен быть рюкзак для первоклассника, 
рассмотрим подробнее.

Каким должен быть рюкзак 
для первоклассника

Выбор рюкзака для первоклассника — дело ответствен-
ное. На что нужно обратить внимание?

Лямки должны быть широкими, мягкими, с пороло-
новой вставкой. Чтобы нагрузка на плечи распределялась 
равномерно и ничего никуда не впивалось. У лямок должна 
быть удобная регулировка.

Материал - плотный. Обратите внимание: не должно 
быть никаких резких неприятных запахов. Лучше, чтобы 
декор и картинки были напечатаны, а не сделаны аппли-
кацией, такой рюкзак дольше сохраняет свой внешний вид.

Размер по спине - не ниже 5 см от уровня талии.

Спинка рюкзака должна быть ортопедической. В таком 
случае он будет сочетать преимущества ранца и при этом 
его вес останется значительно меньше. Как правильно 
выбрать ортопедический школьный рюкзак для перво-
классника: на спинке должны быть плотные анатоми-
ческие подушечки, как раз они и делают рюкзак таким 
удобным, распределяя нагрузку по спине равномерно. 
Прокладка, обращенная к спине школьника, должна быть 
дышащей, из сетчатой материи. При этих условиях не 
только будет сниматься излишнее напряжение со спины, 
но и спинка ребенка не будет потеть, что очень важно в 
теплое время года.

Проверьте все швы. Они должны быть ровными, хоро-
шо простроченными, крепкими. Ткань нигде не должна 
расползаться или морщиниться.

Хорошо, если есть грудная стяжка, чтобы ребенок не 
придерживал лямки руками, если они сползают.

Уход за школьной формой
Приучайте ребенка с первого класса ежедневно акку-

ратно складывать все вещи на свои места, а не разбрасы-
вать по всему дому. 

Воспитывайте у него серьезное, уважительное и бе-
режное отношение к этому виду одежды. Показывайте 
ему это на собственном примере. Все предметы: пиджаки, 
брюки, рубашки и блузы, юбки - должны висеть каждый 
на отдельной вешалке.

Одно из самых уязвимых мест школьной формы – ме-
ста на локтевом и коленном сгибах – при каждодневной 
носке начинают вытираться, лосниться и вытягиваться, 
что очень ухудшает внешний вид изделия. Объясни-
те ребенку, что когда он садится, необходимо слегка 
подтягивать штанины брюк, чтобы «колени» сильно не 
вытягивались, а пиджак при возможности на уроках 
снимать и вешать на спинку стула. Лоснящиеся места 
можно устранить, прогладив через марлю, смоченную в 
таком растворе: 1 столовая ложка уксуса на 1 стакан воды.

Стирка школьной формы
Внимательно изучите ярлычок с указанием состава 

ткани и рекомендаций по чистке и стирке изделия. Ткань 
для школьной формы лучше выбирать без синтетических 
добавок. Для осени и весны рекомендуется форма из 
хлопка и льна, а для зимы – кашемир и шерсть.

Если ткань деликатная, и вы сомневаетесь в машинной 
стирке, лучше постирайте ее вручную в теплой воде (не 
более сорока градусов), предварительно не замачивая, и 
с использованием жидкого моющего средства.  

Не старайтесь самостоятельно выводить трудные 
пятна, лучше обратитесь в химчистку – это самый верный 
способ не испортить изделие.

Сушить школьную форму следует на плечиках. Костюм 
должен быть повешен лицом наружу, изнанкой вовнутрь 
и аккуратно расправлен.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Здравствуй, год учебный!

Не за горами первое сентября и начало нового учебного года. После столь продолжительного перерыва между 
отдыхом и учебой родителям и детям необходимо правильно настроить себя и подготовиться к предстоящему 
штурму знаний и переменам в повседневности. 

Мы подобрали для наших читателей советы как сделать так, чтобы учебный процесс и школьные будни приносили 
только удовлетворение и заботы были приятными.
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Черемховское районное муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.08.20208 № 394-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
«О создании экспертной комиссии по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также мест, за-
прещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (законных представителей) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории Черемховского районного муни-
ципального образования»

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
Черемховского районного муниципального образования, 
в соответствии со статьями 7, 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Иркутской области от 05.03.2010 года № 7-03 «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психиче-
ское, духовное и нравственное развитие в Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав экспертной комиссии по определе-
нию мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (законных представителей) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования (далее - экспертная комиссия), утвержден-
ный постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 04.06.2018 № 
375 «О создании экспертной комиссии по определению 
мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (законных представителей) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования», следующие изменения:

1.1. исключить из состава экспертной комиссии Чу-
динову Юлию Леонидовну, ответственного секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Черемховском районном муниципальном образовании.
1.2. включить в состав экспертной комиссии Родненок 

Ирину Борисовну, ответственного секретаря комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании.

1.3. включить в состав экспертной комиссии Белоборо-
дову Анастасию Владимировну, председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования.

1.4. включить в состав экспертной комиссии Обтовка 
Марину Владимировну, начальника Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черемховского район-
ного муниципального образования.

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 04.06.2018 № 375 «О создании экспертной комиссии по 
определению мест, запрещенных для посещения деть-
ми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (законных 
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей на территории Черемховского район-
ного муниципального образования» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района
С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19.08.2020 № 252-р

г. Черемхово

О проведении профилактической операции «Трактор»
 
На основании распоряжения Правительства Иркутской 

области от 15.07.2020 № 630-рп «О проведении профилак-

тической операции «Трактор», в целях оказания содей-
ствия службе государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области (Гостехнадзора) в обеспечении безо-
пасности движения, техники безопасности и окружающей 
среды при эксплуатации тракторов, дорожно-строи-
тельных и иных самоходных машин и прицепов к ним, 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования:

1. Принять участие в проводимой службой Гостехнад-
зора профилактической операции «Трактор» с 1 сентября 
по 30 сентября 2020 года на территории Черемховского 
районного муниципального образования.

2. На период проведения профилактической операции 
«Трактор» сформировать рабочую группу в следующем 
составе:

Берсенев Н.В. – председатель группы, главный государ-
ственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора по 
г. Черемхово и Черемховскому району (по согласованию);

Глебов Е.В. – начальник отделения ГИБДД МО МВД 
России «Черемховский» (по согласованию);

Евдокимов О.И. – ведущий аналитик отдела сельского 
хозяйства администрации Черемховского районного му-
ниципального образования;

Изместьев П.В. – государственный инспектор труда 
(по охране труда) государственной инспекции труда Ир-
кутской области (по согласованию);

Костюнин И.С. – начальник территориального управле-
ния министерства лесного комплекса Иркутской области 
по Черемховскому лесничеству (по согласованию);

Куликова И.В. – начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

3. Рекомендовать председателю рабочей группы Бер-
сеневу Н.В. информировать предприятия, учреждения, 
организации и население на территории Черемховского 
районного муниципального образования о целях и зада-
чах месячника, ходе проведения операции через средства 
массовой информации.

4. Рабочей группе в срок до 01.11.2020 представить в 
службу Гостехнадзора Иркутской области и администра-
цию Черемховского районного муниципального образо-
вания отчет о результатах проведения профилактической 
операции «Трактор». 

5. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) на-
править на опубликование данное распоряжение в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на первого заместителя мэра района Е.А. 
Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мошенники продолжают 
обманывать людей
В дежурную часть МО МВД России «Черемховский» в 
течение двух суток обратились несколько жителей с 
заявлением о том, что они стали жертвой мошенников. 

Сотрудникам полиции потерпевшие пояснили, что им 
на сотовый телефон позвонил неизвестный и предста-
вился работником службы безопасности ПАО «Сбербанк». 

Далее, весьма убедительно незнакомец сообщил, 
что в отношении владельцев карт происходят мошен-
нические действия, на их имя хотят оформить кредит. 

Чтобы предотвратить преступление, необходимо срочно 
перевести все деньги на безопасный счёт, и в этом банк 
им может помочь. 

Потерпевшие шли в отделение банка и переводили 
несколькими операциями суммы денег. Поверив звонку 
злоумышленника и даже не перезвонив в банк, они пе-
ревели в общей сложности 537 661 тысячу рублей. 

Мошенник, представляясь работником банка, пред-
упреждает владельцев счета об участившихся случаях 
мошенничеств и просит, чтобы его потенциальная жертва 
называла пароли и коды только ему и никому другому. 
У потерпевшего, многократно наслышанного о случаях 
мошенничества, притупляется бдительность. 

Спустя какое-то время жертвы всё-таки решили про-

верить информацию, которую им сообщил звонивший 
псевдосотрудник банка. Как оказалось, никакого кредита 
на их имя никто не оформлял и не пытался, и никакой 
сотрудник банка им не звонил. Не проверив информацию, 
они стали жертвой обычных телефонных мошенников, 
которым собственноручно перевели свои деньги. 

Чтобы не стать жертвой этой аферы, достаточно пре-
кратить разговор и перезвонить в банковскую организа-
цию по телефону, указанному на официальном сайте или 
на обороте карты. Уточните у оператора, действительно 
ли кто-то пытается снять деньги и сообщите номер те-
лефона мошенников.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский»

Профилактика краж 
крупнорогатого скота
Кражи скота составляют основную часть в 
структуре краж чужого имущества.

Несмотря на многочисленные предостережения 
и советы владельцам сельскохозяйственных жи-
вотных по их сохранности, кражи продолжаются. 

Анализ показывает, что такие преступления 
совершаются в основном ранее судимыми за ана-
логичные преступления. Как правило, совершаются 
кражи скота в ночное время.

Основными причинами совершения краж яв-
ляются недостаточные меры, принимаемые соб-
ственниками по охране их личного имущества. 
Не забывайте, что помимо права на имущество, 
в первую очередь каждый гражданин должен пе-
реживать за сохранность. Если вовремя побеспо-
коиться о безопасности своего добра, это станет 

самой действенной профилактической мерой. 

С начала сезона выпаса скота необходимо в 
обязательном порядке заключать договора с па-
стухами о материальной ответственности за со-
хранность животных. Ну а если хозяева желают 
сэкономить средства за счет вольного выпаса, 
то должны осуществлять постоянный надзор за 
животными в процессе их выпаса на пастбищах, 
огороженных или неогороженных, на привязи либо 
без нее, под пристальным надзором владельцев 
или лиц, ими уполномоченных.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: 
если в отношении вас совершено противоправное 
деяние или вы обладаете какой-либо информацией 
о лицах, занимающихся кражами скота, скупкой 
мяса сельскохозяйственных животных, добытого 
преступным путем, просим вас сообщить о дан-
ных фактах в отделение полиции по телефонам: 
02 или 112.

Межмуниципальный отдел МВД России
 «Черемховский»
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 
проводит аукцион на право заключения договора аренды 
следующего земельного участка:

 лот № 1 – земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 38:20:130501:506, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Русская Аларь, ул. Центральная, 43А, 
площадью 1400 кв.м., с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства». На участок 
установлены обременения, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса РФ – иные зоны с особыми условиями 
использования территории, реестровый номер: 38:20-6.541.

Способ проведения аукциона – аукцион является открытым 
по составу участников и по форме подачи предложений о 
размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, принявший решение о про-
ведении аукциона: администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановление администрации 
от 24.08.2020 № 410-п «О проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, расположенный 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: возможность подключения 
к сетям тепло-, водоснабжения, водоотведения отсутствует.

 Предельно допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства - минимальный 
размер земельного участка - 0,04 га., минимальный отступ от 
границы земельного участка – 3 м., предельное количество 
этажей – 3, максимальный процент застройки – 60 %, иные 
показатели: высота ограждения земельных участков - до 1,8 м. 

 Сведения о правах на земельный участок: собственность не 
разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 

годового размера арендной платы и составляет: 
лот № 1 – 571,83 (пятьсот семьдесят один рубль 83 коп.) 

рублей.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 

27.08.2020 в 09:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 23.09.2020 в 18:00 

часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 

аукционе: 25.09.2020 в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с информацией 
по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 27.08.2020 по 
23.09.2020 по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время 
осмотреть земельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются 
путем вручения их организатору аукциона по месту приема 
заявок. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 29.09.2020 в 
11:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аук-
циона: 

лот № 1 – 114,37 (сто четырнадцать рублей 37 коп.) рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления 

Федерального казначейства по Иркутской области: р/сч 
40302810350043080065 Отделение Иркутск г. Иркутск, ли-
цевой счет 05343009900 УФК по Иркутской области (КУМИ 
ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих 
дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе заявителю, не допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % от началь-
ной цены предмета аукциона:

 лот № 1 – 17 рублей.
 Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 

требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участни-

ков. Предложение по цене заявляются участниками открыто 
в ходе проведения торгов. Каждая последующая цена увели-
чивается на шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по заявленной цене подняти-
ем карточки. При отсутствии предложений на повышение 
размера арендной платы, аукционист троекратно повторяет 
предложенную цену. Если после троекратного объявления 
заявленного годового размера арендной платы ни один из 
участников не поднял карточку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший годовой размер арендной платы за объект аукциона 
и названный аукционистом последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и зая-
вителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о 
проведении аукциона, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной 
в извещении о проведении аукциона, организатор аукциона 
заключает договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукциона 
организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

НЕСКУЧНЫЕ БУДНИ

Выезд на Байкал 
в период Covid-19
Люди засиделись дома, соскучились по про-
гулкам, отдыху на природе и посещению 
достопримечательностей нашей обла-
сти.  Поэтому 20 августа мы с жителями 
Верхнего Булая решили организовать 
поездку на экскурсию в Тальцы. Утром в 
составе 19 человек отправились в наше 
путешествие.

В Тальцах мы посмотрели старинные 
строения домов, амбаров, которые имели 
зажиточные люди и чем они занимались. 
Сходили в торговые лавки и там приобрели 
сувениры.

Далее наш путь был в Листвянку. Теплой 
и солнечной погодой нас встретил Байкал, 
где оказалось много туристов. Мы походили 
по берегу, затем прокатились на большом 

катере в сторону Ольхона. Перед нами от-
крылся прекрасный вид, огромные горы 
и скалы.  Все были в восторге, зарядились 
байкальской энергией, приобрели сувениры 
и байкальского омуля.

Уже по пути домой заехали  в Савва-
теевку, там посетили музей скульптур из 
дерева, персонажей из русских народных 
сказок и сфотографировались около скуль-
птур на память.

Мы решили на этом не останавливаться 
и в том же составе договорились съездить в 
другие прекрасные места. Осталось много 
памятных воспоминаний и удивительных 
впечатлений о поездке.

Выражаем огромную благодарность во-
дителю Обухову Александру Николаевичу 
за его опыт, вежливость и комфортную 
поездку.  

Вера БЕЛЬКОВА, 
председатель совета ветеранов

Булайского поселения

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Узколугское поселение
15 августа на улице Центральной состоялся праздник с кра-
сивым названием «А у нас - Медовый Спас» 

Его организовали и провели работники культуры, детского сада и жители улицы. 

Праздник начался с конкурса придомовых территорий, в котором победителями 
стали - семья Овчеренко Анатолия и Анны (3 место), семья Сапрыкиных Владимира 
и Тамары (2 место). Необыкновенную фантазию проявила семья Крохалёвых Павла и 
Натальи, которые заняли 1 место! 

Затем жителей и гостей села ждала театрализованная программа «В гостях у царя 
Берендея», в рамках которой состоялся конкурс «Пчелиная краса-цветочная пыльца» 
среди девочек-дошколят («мини-пчёлки») и девочек постарше. Бесспорной побе-
дительницей конкурса стала Алёна Никандрова, представшая перед зрителями как 
пчёлка-спортсменка! Оригинальность в создании костюмов проявили родители наших 
пчёлок! Пчёлки отгадывали медовые загадки, представляли цветочные букеты и свои 
таланты. Никто не остался без подарков!

Поздравления и подарки получили участники выставки мастеров декоративно-при-
кладного творчества и кулинарного искусства — Тамара Сапрыкина, Маргарита Ищук, 
Валентина Клипикова. Много радости было детворе! Мастера кулинарного искусства 
угощали чаем с блинами, хворостом да медом! Такие праздники объединяют на благие 
дела. Пусть наши улицы будут самыми цветущими и красивыми!

 По всей России прошла акция «Чистый берег» 
Узколугское МО не стало исключением. 20 августа специалисты администрации, 

представители школы, работники культуры, волонтеры, совместно с отделом по мо-
лодежной политике и спорту ЧРМО приняли участие в данной акции, в ходе которой 
очистили береговую линию от бутылок, полиэтиленовых пакетов, консервных банок и 
прочего синтетического мусора. Впервые акция стартовала в 2014 году.Традиционно 
она проходит перед началом купального сезона и после его завершения. Главная цель - 
наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоемов. Мы надеемся, что 
такие мероприятия станут стимулом к формированию культуры бережного отношения 
к нашей реке. Спасибо всем участникам!

 В День Российского флага состоялся турнир по футболу 
Соревнования прошли между двумя смешанными командами (ветераны и молодёжь). 

Организатор встречи - спортинструктор поселения Николай Борисов.

Наш корр.
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

Прокладка водопровода бестраншейным 
путём (ГНБ). Выгребные ямы под ключ, 

услуги экскаватора. 

Тел. 8-902-763-50-66.

Качественный бетон всех марок, 
доставка. ЖБ кольца, блоки ФБС. 

Тел. 8-902-763-50-66.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
щенков породы английский коккер-спаниель, 
рыжие. 
Тел: 8-902-57-94-616.

Продам 
сено, сеновязальный шпагат, банные печи, 
зернодробилку 380 V. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
школьную одежду для девочки. 
Рост 125 см. в отличном состоянии. 
Тел. 8-902-762-21-22.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
серия Я №051094, выданный тунгусской средней 
школой в 1982 году на имя Кривеля Михаила 
Владимировича, считать недействительным.

В ОАО «Центральные электрические сети» 
в Черемховский район на голуметский участок 
требуется электромонтёр оперативно-выездной 

бригады. Зарплата 25-30 тыс. рублей. 
Обращаться по телефону 8-950-051-71-71.

С 70-летием 
поздравляем почетного гражданина 

Черемховского района 
Юрия Петровича 
ШАПЕНКОВА!

Уважаемый Юрий Петрович! Вы являетесь уважа-
емым человеком в районе и в области! Ваш вклад в 
развитие нашей территории неоспорим и подтверждён 
благополучием людей, жизнеспособностью предприя-
тий, разрешением многолетних проблем. 

Желаем вам ещё долго быть человеком с активной 
гражданской позицией, наставником, ярким примером 
для всех окружающих. Здоровья вам, неиссякаемых сил 
и энергии, тепла близких людей. Пусть все ваши планы 
воплотятся в жизнь! 

Спасибо, что остаётесь с Черемховским районом, 
верите в его силу и мощь, цените живущих в нём людей, 
переживаете за его будущее!

Сергей МАРАЧ,
 мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО  

С юбилейным днём рождения 
поздравляем

Людмилу Фёдоровну ИСАКОВУ, 
члена Общественной палаты 

Черемховского района,
Елизавету Сергеевну ВЫСОТИНУ,

главного специалиста отдела ЖКХ УЖКХ,
Михаила Геннадьевича 

КАРКУШКО,
заместителя главного редактора 

газеты «Моё село, край Черемховский»!

Примите искренние поздравления и пожелания 
счастья, добра, мира и благополучия! 

Пусть каждый день в ваших делах и работе приносит 
то, к чему стремитесь.

 Верьте в себя, свои силы и в ваше окружение, на-
ходите поддержку и пусть в вашей жизни всегда будут 
люди, готовые стать опорой и вместе с вами реализо-
вывать намеченные планы. 

Спасибо вам за ваш вклад в развитие Черемховского 
района!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО  

Поздравляем
 нашу дорогую маму, бабушку, прабабушку

Валентину Игнатьевну 
СКРЯБИКОВУ

с 80-летним юбилеем!

Сегодня день такой 
Торжественный и значимый –
Все поздравления к твоим ногам.
Мы чествуем тебя с хорошей датой,
Честь и хвала твоим годам.
Здоровья крепкого желаем
И пусть кто дорог, будут рядом.
И пусть любовь родных и близких
Зимой и летом согревает!

С любовью дочь, внуки, правнуки

Дорогого коллегу 
Михаила КАРКУШКО

поздравляем 
с юбилейным днём рождения!

Мы вас сегодня поздравляем с днем рожденья,
И коллективом всем хотим мы пожелать,
Достичь больших высот в карьеры построенье
И все задачи выполнять «на пять»!
А кроме этого, еще вам пожелаем,
Чтоб было время отдыхать после трудов
И чтоб энергии на всё у вас хватало,
Чтоб ваш девиз по жизни был: «Всегда готов!»

Коллектив «МС»

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ – Гладких Вера Лу-
кична, проживающая: Иркутская обл., Черемховский 
район, д. Герасимова, ул. Центральная, 34, контактный 
телефон 89501374967. Исходный земельный участок: 
38:20:000000:124, расположенный: Иркутская область, 
Черемховский район, 41 км юго-западнее г. Черемхово.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельного участка: Борняк Марина 
Александровна, ООО «Территория и право», номер ква-

лификационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-
29, контактный телефон 89500600258, адрес электронной 
почты: bornyak_m@mail.ru. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка можно по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения в отношении размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложений по доработке 
проекта межевания принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория 
и право», контактный телефон 89500600258, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@mail.ru.

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Центр государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости» (далее - Учреждение) проводит работы 
по государственной кадастровой оценке земель насе-
ленных пунктов, земель особо охраняемых территорий 
и объектов и земель лесного фонда, расположенных 
на территории Иркутской области. Промежуточные 
результаты оценки 31.07.2020 размещены в фонде 
данных государственной кадастровой оценки на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru).

В целях ознакомления с промежуточными отчетными 
документами и предоставления замечаний, связанных с 
определением кадастровой стоимости, Учреждение пред-
лагает ознакомиться со следующим алгоритмом проверки 
данных, используемых при расчете кадастровой стоимости 
объектов оценки:

1 этап - проверка присвоенного в соответствии с При-
ложением 1 к Методическим указаниям о государственной 
кадастровой оценке, утвержденным приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 
12.05.2017 №226 (далее - Методические указания), кода 
расчета вида использования фактическому использова-
нию объекта оценки. Для этого необходимо на сайте Уч-
реждения (https://www.cgko.ru/) во вкладке «Кадастровая 
оценка» в разделе «Промежуточные отчетные документы» 
скачать приложение 1 «Исходные данные», в котором 
расположена папка «1.4 Результат обработки информации, 
содержащейся в перечне земельных участков, подлежащих 
государственной кадастровой оценке в 2020 году».

2 этап - проверка значений ценообразующих факто-
ров, используемых при определении кадастровой стои-
мости объекта оценки. Для этого необходимо на сайте 

Учреждения во вкладке «Кадастровая оценка» скачать 
«Отчет об оценке», в котором описан процесс и факторы, 
используемые при определении кадастровой стоимости 
объектов оценки того или иного сегмента. Со значениями 
ценообразующих факторов и моделями, используемых при 
определении кадастровой стоимости объектов оценки, 
можно ознакомиться в приложении 2 «Результаты опреде-
ления КС» папка «2.4 Обоснование моделей, используемых 
при определении КС».

Правообладатели земельных участков в срок до 
18.09.2020 могут уточнить сведения, используемые при 
расчётах кадастровой стоимости, путём подачи замечаний 
к проекту отчёта.

Замечание к промежуточным отчетным документам 
наряду с изложением его сути должно содержать:

1. Фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 
физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечание к 
промежуточным отчетным документам;

2. Кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижи-
мости, в отношении определения кадастровой стоимости 
которого представляется замечание к промежуточным 
отчетным документам;

3. Указание на номера страниц промежуточных отчет-
ных документов, к которым представляется замечание 
(по желанию).

Замечания предоставляются в Учреждение по элек-
тронному адресу: info@cgko.ru или в бумажном виде в 
адрес Учреждения: 665830, Иркутская обл.. г. Ангарск, 
пр-т Карла Маркса, стр. 101, а/я7155.
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Минутка юмора
Повыходят замуж за старых режиссеров, композиторов, 
артистов, бизнесменов и говорят, что по любви... Но что-
то я не слышал, чтобы влюблялись в старых слесарей. 
***
Десять часов делал Доктор Айболит сложнейшую ми-
крохирургическую операцию. 
— Всё! Лети, маленький комарик, и больше не ломай 
свое крылышко! Через минуту хлопает себя по щеке: — 
Вот тварь неблагодарная! 
***
— А ты бегаешь по утрам? 
— Да! В основном по дому, с криками проспал, проспал! 
***
Я из того времени, в котором, если парень говорил пар-
ню: «Надо тушь купить», то они не голубые, а студенты 
технического вуза. 
***
— Деда, а что это у тебя в ящике за странная коробочка 
«набор для ретуширования» с какими-то скальпелями, 
ластиками, фломастерами? 
— Положи на место! Это нулевая версия фотошопа. 
***
Заметил, что женщины всё чувствуют. Любое изменение, 
любой холодок в общении, любую подставу. Они чув-
ствуют всё. Кроме момента, когда надо замолчать. Вот 
тут вообще чувствительности нет. Никакой ... 
***
— Алле, это Техслужба! ? 
— Да, говорите. . . 
— Подскажите, как подсоединить без проводов ноутбук 
к телевизору, чтобы фильмы посмотреть? 
— Какая марка телевизора? 
— «Рекорд-312». 
— Скотчем приклейте, прямо по центру экрана. . . 
***
Мужик-строитель не пришел с работы домой. Встрево-
женная жена объездила все больницы и в одной нашла 
мужа. С синей мордой и поломанной челюстью. 
— Что произошло? 
— Да я кричу с крыши: Коль, кинь молоток! 
— Ну и что, не поймал, что ли? 
— Поймал. Я забыл, что у нас в бригаде четыре Николая... 
***
— Ну как твоя новая сторожевая собака? 
— Очень хорошая! Уже который день домой не могу 
попасть. 
***
— Дорогая, а где деньги, которые я отложил на отпуск? 
— Ой, милый, я забыла тебе сказать, что купила на них 
шубку. 
Муж звонит по телефону: — Алло, это туристическое 
агентство? Пожалуйста, вместо двух путевок на Канар-
ские острова — одну в тундру, в двухзвездочный чум, с 
видом на дрейфующую станцию. 
***
Банк — это место, где вам с удовольствием одолжат де-
нег..., если вы докажете, что зарабатываете достаточно, 
чтобы в них не нуждаться.
***
— Купите у нас лотерейный билет! Купите! Главный 
приз — автомобиль! 
— Не нужен мне автомобиль. Я люблю ходить пешком. 
— А вы всё равно купите, не все же выигрывают. . . 
***
В магазине две кошатницы выбирают москитную сетку: 
— Порвут! 
— Да не порвут! 
— Я тебе говорю — порвут! 
Продавщица: — Да что ж у вас там за комары-то? 
***
— Дорогая, я задержусь сегодня вечером на работе. . . 
— Гарантируешь?

— Если ребенок не хочет есть мясо, чем его заменить? 
— Собакой. Собака всегда хочет есть мясо. 
***
—Чего нет в женской сумочке? 
— Чего-чего? Места, в ней нет! 
***
Исходя из своего опыта, хочу сказать, что спорить с 
женой — это как читать лицензионное соглашение: в 
конце концов вы перестаете что-либо понимать и просто 
нажимаете «Я согласен! » …
***
При массовой проверке банок с тушенкой в одной 
из них обнаружилось мясо. Срочно начались поиски 
производителя. Все эксперты считают, что мясо в кон-
сервы могло попасть только из-за несчастного случая 
на предприятии… 
***
— Приехал на дачу, оказалось зимой воры залезли, 
сперли что-то там по мелочи. И разгадали кроссворды, 
которые лежали на столике! Козлы! 


